
 

 
 

 

 



 

2. Цели и задачи отдела кадров 

 

2.1. Отдел кадров совместно с ректором, руководителями факультетов, 

кафедр и других структурных подразделений осуществляет проведение 

единой кадровой политики в институте, определяемой Ученым Советом и 

ректоратом института.  

Основной целью работы отдела является обеспечение института 

квалифицированными кадрами требуемых профессий (преподавательский, 

административно-управленческий, учебно-вспомогательный и 

хозяйственный персонал) в соответствии с задачами и направлением его 

деятельности, разработка кадровой политики института, соблюдения прав, 

льгот и гарантий работников в области трудового права, а также ведения 

кадрового делопроизводства в соответствии с законодательством РФ, 

совершенствование процессов управления. 

2.2. Совместно с руководителями структурных подразделений 

осуществляет подбор и расстановку кадров, в соответствии с их 

квалификацией. 

2.3. В пределах своей компетенции обеспечивает строгое соблюдение 

трудового законодательства при приеме на работу, переводе и увольнении 

работников института; ведение кадрового делопроизводства, трудовых 

книжек. 

2.4. Организует проведение конкурсного отбора и выборов на 

замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 

состава. 

2.5. Организует ведение и хранение личных дел студентов очной и 

заочной формы обучения. 

2.6. В установленном порядке организует и ведет военно-учетную 

работу и бронирование. 

 

3. Структура отдела 

 

3.1. В состав отдела входят: 

 начальник отдела; 

 заместитель начальника отдела; 

 старший инспектор по кадрам; 

 инспектор по кадрам; 

 инспектор военно-учетного стола. 

 

4. Функции 

4.1. Осуществление работы по подбору, отбору и расстановке кадров на 

основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств. 



4.2. Установление прямой связи с Центром занятости населения г. 

Энгельса, информирование работников внутри института об имеющихся 

вакансиях, использование средств массовой информации.  

4.3. Участие в подготовке штатного расписания института и 

определении штатной численности работников структурных подразделений. 

4.4. Оформление приема, перевода и увольнения работников 

института в соответствии с трудовым законодательством, своевременное 

заключение и изменение условий трудовых договоров. 

4.5. Ведение личных карточек работников (формы Т-2) и другой 

установленной кадровой документации на работников института. 

4.6. Проверка правильности и полноценного заполнения табелей 

учета рабочего времени работниками структурных подразделений 

организации. 

4.7. Контроль за соблюдением сроков трудовых договоров. В 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Положением о 

порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего профессионального образования РФ, 

организация конкурсного отбора для замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и выборов деканов факультетов и заведующих 

кафедрами. 

4.8. Статистический учет всех категорий работников института по 

установленным формам с использованием информационных технологий. 

4.9. Разработка совместно с руководителями структурных 

подразделений положений о соответствующих подразделениях, 

должностных инструкций и квалификационных характеристик на 

работников; ознакомление в установленном порядке работников с 

Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка, режимами 

рабочего времени и иными локальными нормативными актами. 

4.10. Прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек 

работников, ведение кадровой документации, формирование и ведение 

личных дел работников, исчисление трудового стажа для установления 

размеров пособия по социальному страхованию, для назначения пенсий и т.д. 

4.11. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины в 

подразделениях института, соблюдением работниками правил внутреннего 

распорядка, подготовка материалов по привлечению работников, при 

наличии оснований к материальной и дисциплинарной ответственности. 

4.12. Подготовка проекта приказов о поощрении, награждении и 

командировании работников. 

4.13. Составление графиков отпусков, учет использования 

работниками отпусков, оформление очередных и дополнительных отпусков в 

соответствии с утвержденным графиком. 

4.14. Ведение персонального учета, хранения и ведения личных дел 

студентов очной и заочной формы обучения.  

4.15. Оформление и сдача в архив личных дел работников института, а 

также отчисленных или закончивших обучение студентов. 



4.16. Учет военнообязанных граждан и лиц призывного возраста. 

Оформление в установленном порядке справок для предоставления в 

военные комиссариаты. 

4.17. Оформление пропусков. 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1. Работники отдела имеют право: 

 принимать участие в созываемых ректоратом института совещаниях 

и других мероприятиях при обсуждении кадровых вопросов; 

 вносить предложения по изменению структуры и штатной 

численности структурных подразделений института; 

 приостанавливать заключение трудовых договоров и прохождение 

документов, связанных с приемом, увольнением, перемещением работников 

института, в случае их несоответствия трудовому законодательству, другим 

нормативным актам, и вносить соответствующие предложения ректору по 

приведению их в соответствии с нормативно-правовыми актами; 

 запрашивать от структурных подразделений сведения, справочные и 

другие материалы, необходимые для осуществления деятельности отдела 

кадров; 

 вносить на рассмотрение ректора представления о приеме, переводе, 

поощрении, взыскании, увольнении работников института; 

 представлять в установленном порядке институт в органах 

государственной власти и местного самоуправления и иных учреждениях и 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию отдела кадров; 

 проводить проверки трудовой дисциплины в структурных 

подразделениях и доводить результаты проверок до ректора и руководителей 

структурных подразделений для принятия соответствующих мер. 

5.2. Работники отдела обязаны: 

 обеспечить сохранность персональных данных работников при их 

обработке; 

 соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства. 

 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями 

 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав отдел кадров 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями института. 

6.2. Отдел кадров вправе не принимать от исполнителей документы, 

оформленные не в соответствии с установленными требованиями по 

делопроизводству и порядку прохождения документов в институте.  

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность работников отдела кадров устанавливается их 

должностными инструкциями.  



 


